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ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»

Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Профсоюзы Востока ищут решения 
для искоренения неформальной экономики

Конференция ETUCE – подтверждение 
сплоченности профсоюзов образования

с.2 с.3

Актуально

Реформа  
высшего  
образования:  
за и против
Тема объявленной на про-
шлой неделе Министер- 
ством образования и ис-
следований реформы си-
стемы высшего образова-
ния продолжает оставаться 
одной из самых горячо 
обсуждаемых тем.

Публичные  
консультации 
ради  
консультаций
Игнорирование позиции 
профсоюзов говорит о не-
поколебимом желании  
некоторых законодателей 
продвигать только инте-
ресы работодателей и ино-
странных инвесторов.  

Только треть 
молодых людей 
официально  
трудоустроены
Уровень занятости моло-
дых людей в возрасте от  
18 до 29 лет на рынке труда 
составляет в Республике 
Молдова около 30%.

Профсоюзы инвестировали миллионы в модернизацию 
летних детских лагерей

Лагеря отдыха CNSM в 
Вадул луй Водэ заполнились детьми

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

С наступлением летних каникул 
лагеря отдыха в Республике Мол-
дова широко распахнули свои двери 
для детей. Среди них и лагеря, нахо-
дящиеся в ведении Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол- 
довы (CNSM). Это «Camping» и 
«Perlele Nistrului» в городе Вадул  
луй Водэ. Представители профсою-
зов, а также руководство учрежде-
ний досуга и отдыха позаботились 
о том, чтобы оба лагеря выглядели 
безупречно и были подготовлены 

наилучшим образом, чтобы отдых 
детей был незабываемым.

Во время пребывания в лагерях 
детей вовлекают в спортивные, куль-
турно-художественные мероприя-
тия, они посещают экскурсии, раз-
влекаются. Конфедерация оказы- 
вает поддержку детям из малоиму-
щих семей, тем, кто добился выдаю- 
щихся результатов в учебе или  
являются победителями школьных и 
внешкольных олимпиад.

За последние годы CNSM инве-
стировала в общей сложности более 
27 миллионов леев в модернизацию 
лагерей. Всего с 2011 по 2018 год 
в лагерь «Camping» было инвести-

ровано свыше 12 миллионов  
726 тысяч леев, а в «Pierlele Nistru-
lui» – более 14 миллионов 515 тысяч 
леев. За эти годы были отремонти-
рованы жилые помещения, пище-
блоки, санитарные блоки, оборудо-
ваны спортивные площадки, бас-
сейны и места отдыха.

В лагере «Camping» был отре-
монтирован спальный корпус № 14, 
построен бассейн, обновлены две 
волейбольные площадки, отремон-
тированы несколько санитарных 
комнат и водопроводная сеть. Были 
проведены работы по обновлению 
нескольких спальных корпусов, 
отремонтированы крыша столовой, 

фасад и крыша административного 
корпуса.

Значительные инвестиции были 
сделаны и в «Perlele Nistrului». Здесь 
были обновлены корпуса А и B, 
включая крышу, построены шесть 
летних террас, отремонтирована 
система вентиляции и приобретено 
технологическое оборудование для 
столовой. Были модернизированы 
поле для мини-футбола, три волей-
больные площадки, отремонтиро-
ваны бассейн и почти 40 санузлов в 
корпусе А. Ремонтные работы были 
проведены и в столовой, а также 
обновлены крыша и наружная кана-
лизационная сеть. с.5

Объявление
Коллектив редакции уходит 
в отпуск. Следующий номер 
газеты «Vocea poporului»  
выйдет 19 августа с. г.

 

10 июля – 
День работников 
рыбного хозяйства; 
во вторую субботу 
июля отмечается 
День архивиста.
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